Пермский край
Пермский район

БЮЛЛЕТЕНЬ
муниципального образования
«Хохловское сельское поселение»

№ 8 (50) от 30 июля 2019 года

Бюллетень муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
№8 (50) от 30 июля 2019 года
_______________________________________________________________________________

Содержание:
Раздел I. Решения Совета депутатов
Решение Совета депутатов от 24.07.2019 г. № 42 «О проекте изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Хохловское сельское поселение»»
Решение Совета депутатов от 24.07.2019 г. № 43 «О публичных слушаниях по проекту
решения Совета депутатов «О проекте изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Хохловское сельское поселение»»
Решение Совета депутатов от 24.07.2019 г. № 44 «Об отмене решения Совета депутатов от
09.07.2019 № 37 «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 13.06.2019 № 34
«О передаче полномочий по решению отдельных вопросов местного значения»

стр. 3
стр. 9

стр. 12

Раздел II. Постановления, распоряжения главы поселения
Постановление администрации от 29.07.2019 № 140 «О внесении изменений в
постановление от 11.04.2019 № 54 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства и благоустройство сельского поселения»

стр. 13

Раздел III. Иная официальная информация

2

Бюллетень муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
№8 (50) от 30 июля 2019 года
_______________________________________________________________________________
Раздел I. Решения Совета депутатов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 24 июля 2019 г. № 42
О проекте изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Хохловское
сельское поселение»
В целях приведения Устава муниципального образования «Хохловское сельское поселение»,
принятого решением Совета депутатов Хохловского сельского поселения от 27.04.2017 №167, в
соответствие с действующим законодательством
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Принять проект решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Хохловское сельское поселение»» в первом чтении согласно
приложению.
2. Создать рабочую группу по подготовке проекта решения ко второму чтению в следующем
составе:
от Совета депутатов Хохловского сельского поселения:
- Кузьменко А.Б. (по согласованию);
- Кошкина С.Н. (по согласованию);
- Ронжина М.И. (по согласованию).
от администрации Хохловского сельского поселения:
- Першина Л.А.;
- Мальцев И.В.;
- Лебедева Т.И..
3. Установить срок подачи поправок до 26.08.2019 года.
4. Рабочей группе представить вышеуказанный проект решения ко второму чтению в срок до
29.08.2019 года.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на исполняющего полномочия
главы поселения.
И.п. главы поселения,
председатель Совета депутатов

А.Б. Кузьменко
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Приложение к решению
Совета депутатов
Хохловского сельского поселения
№ 42 от 24.07.2019 г.
Проект решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Хохловское сельское поселение»»
В целях приведения Устава муниципального образования «Хохловское сельское поселение»,
принятого решением Совета депутатов Хохловского сельского поселения от 27.04.2017 №167, в
соответствие с действующим законодательством
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Принять изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Хохловское
сельское поселение» согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования) после государственной регистрации Устава муниципального образования
«Хохловское сельское поселение».
3. Главе Хохловского сельского поселения в порядке, установленном Федеральным законом
от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований»,
представить настоящее Решение на государственную регистрацию.

Председатель Совета депутатов
Хохловского сельского поселения

Глава муниципального образования
«Хохловское сельское поселение»
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Утверждено решением
Совета депутатов
Хохловского сельского поселения
№ ______ от ________________ г.

1. Пункт 20 ч. 1 ст. 3 изложить в новой редакции:
"20) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;"
2. Пункт 21 ч. 1 ст. 3 изложить в новой редакции:
"21) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за
их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными
правилами;"
3. Дополнить ч. 1 ст. 3 пунктом 32 следующего содержания:
"32) резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для
муниципальных нужд поселения."
4. Пункт 11 ч. 1 ст.4 исключить.
5. Пункт 13 ч. 1 ст. 4 изложить в новой редакции:
"13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими
на территории поселения;"
6. Дополнить ч. 1 ст. 4 пунктами 15,16 следующего содержания:
"15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;
16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом
Российской
Федерации
от
7
февраля
1992
года
№ 2300-1 «О защите прав потребителей»."
7. Пункт 4 ч. 1 ст.5 исключить.
8. Дополнить ч. 1 ст. 5 пунктом 4.4 следующего содержания:
"4.4) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным
законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации»;"
9. Пункт 6 ч. 1 ст. 5 изложить в новой редакции:
"6) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и
социальной сферы Хохловского сельского поселения, и предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;"
10. Дополнить Устав статьёй 12.1. следующего содержания:
"Статья 12.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского
населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте,
расположенном в сельском поселении или на межселенной территории, может назначаться староста
сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается представительным органом
муниципального образования, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по
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представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на
территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную
должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или
должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных
непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской
службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта - 3 года.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению
представительного органа муниципального образования, в состав которого входит данный сельский
населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в
случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и
учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в
сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях,
конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в
том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие
обязательному рассмотрению органами местного самоуправления;
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и
осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной
информации, полученной от органов местного самоуправления;
4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных
слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном
пункте;
5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом муниципального
образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального
образования в соответствии с законом Пермского края.
7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта
могут устанавливаться уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом
представительного органа муниципального образования в соответствии с законом Пермского края."
11. Статью 13 Устава изложить в новой редакции:
"Статья 13. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения
с участием жителей Хохловского сельского поселения Советом депутатов Хохловского сельского
поселения, главой Хохловского сельского поселения могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов Хохловского
сельского поселения или главы Хохловского сельского поселения.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов
Хохловского сельского поселения, назначаются Советом депутатов Хохловского сельского
поселения, а по инициативе главы Хохловского сельского поселения - главой Хохловского сельского
поселения.
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава Хохловского сельского поселения, а также проект муниципального
нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев,
когда в устав Хохловского сельского поселения вносятся изменения в форме точного
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воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
конституции (устава) или законов Пермского края в целях приведения данного устава в соответствие
с этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
2.1) проект стратегии социально-экономического развития Хохловского сельского поселения;
3) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в
соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования
муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования,
выраженного путем голосования либо на сходах граждан.
Решения по вопросам, указанным в пунктах 1-3 настоящей части, принятые без вынесения их
на публичные слушания являются недействительными и не имеющими юридическую силу.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными
правовыми актами Совета депутатов Хохловского сельского поселения и должен предусматривать
заблаговременное оповещение жителей Хохловского сельского поселения о времени и месте
проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального
правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей
Хохловского сельского поселения, опубликование (обнародование) результатов публичных
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.
5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки,
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из
указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства,
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил
землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания,
порядок организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом Совета
депутатов Хохловского сельского поселения с учетом положений законодательства о
градостроительной деятельности."
12. Часть 4 ст.16 изложить в новой редакции:
"4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативными правовыми
актами Совета депутатов Хохловского сельского поселения в соответствии с законом Пермского края
от 21.12.2015 №584-ПК «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных
образованиях Пермского края»."
13. Часть 5 ст.16 дополнить пунктами 6-9:
"6) численный и персональный состав комиссии по проведению опроса граждан;
7) территория проведения опроса;
8) адреса пунктов проведения опроса;
9) порядок информирования населения о проведении опроса."
14. Пункт 7 ч.3 ст. 22 исключить.
15. Часть 7 ст.22 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
"15) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 03.12 2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
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денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»."
16. Часть 10 ст.22 изложить в новой редакции:
"10. В случае досрочного прекращения полномочий главы Хохловского сельского поселения
избрание главы муниципального образования, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев
со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов Хохловского сельского
поселения осталось менее шести месяцев, избрание главы Хохловского сельского поселения
осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Совета депутатов в правомочном составе."
17. Статью 22 дополнить частью 11 следующего содержания:
"11. В случае, если глава Хохловского сельского поселения, полномочия которого
прекращены досрочно на основании правового акта губернатора Пермского края об отрешении от
должности главы Хохловского сельского поселения либо на основании решения Совета депутатов
Хохловского сельского поселения об удалении главы Хохловского сельского поселения в отставку,
обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Совет депутатов Хохловского
сельского поселения не вправе принимать решение об избрании главы Хохловского сельского
поселения, до вступления решения суда в законную силу."
18. Пункт 3 ч.5 ст.23 исключить.
19. Статью 24 изложить в новой редакции:
"Статья 24. Избирательная комиссия Хохловского сельского поселения
Полномочия избирательной комиссии Хохловского сельского поселения
территориальной избирательной комиссии Пермского муниципального района."

переданы

20. Часть 4 ст.29 дополнить абзацем следующего содержания:
"Официальным источником обнародования Устава (Наименование) сельского поселения,
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Хохловского сельского
поселения является портал Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации»
(http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст, регистрация в качестве сетевого издания Эл № ФС7772471 от 05.03.2018)."
21. Статью 69 Устава дополнить частью 3 следующего содержания:
"3. Устав вступает в силу после государственной регистрации и его официального
опубликования (обнародования)."
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 24 июля 2019 г. № 43
О публичных слушаниях по проекту решения Совета депутатов «О проекте изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
В соответствии с п. 3 ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Положением о
публичных (общественных) слушаниях в Хохловском сельском поселении, утвержденным решением
Советом депутатов от 21.10.2005 №11
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Провести 26.08.2019 года в 15:00 часов публичные слушания по теме: «Обсуждение проекта
решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Хохловское сельское поселение»» по адресу: д. Скобелевка, ул. Хохловская, д. 4, (Дом
культуры).
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных
слушаний:
от Совета депутатов Хохловского сельского поселения:
- Кузьменко А.Б. (по согласованию);
- Кошкина С.Н. (по согласованию);
- Ронжина М.И. (по согласованию).
от администрации Хохловского сельского поселения:
- Першина Л.А.;
- Мальцев И.В.;
- Лебедева Т.И..
3. Утвердить порядок учета предложений по вышеуказанному проекту решения Совета
депутатов и участия граждан в его обсуждении согласно приложению.
4. Настоящее решение и проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Хохловское сельское поселение» обнародовать согласно Устава.
5. Контроль исполнения решения возложить на исполняющего полномочия главы поселения.

И.п. главы поселения,
председатель совета депутатов

А.Б. Кузьменко
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Приложение к решению
Совета депутатов
от 24.07.2019 года № 43
Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Хохловское
сельское поселение»
1. Предложения к проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в
Устав Хохловского сельского поселения» принимаются от граждан, постоянно проживающих на
территории Хохловского сельского поселения и достигших 18 лет.
2. Предложения граждан принимаются со дня опубликования проекта решения Совета
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Хохловское
сельское поселение» (далее – проект решения Совета депутатов) по 26.08.2019 г. включительно.
Предложения граждан, направленные по истечении указанного срока, не рассматриваются.
3. Предложения граждан вносятся только в отношении изменений и дополнений,
содержащихся в проекте решения Совета депутатов.
4. Предложения направляются в письменном виде по форме согласно приложению к
настоящему Порядку.
5. Предложения к проекту решения Совета депутатов принимаются организационным
комитетом по подготовке и организации проведения публичных слушаний в рабочие дни с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: д. Скобелевка, ул. Хохловская, д.6, (администрация), либо
направляются по почте по указанному адресу с пометкой на конверте «В организационный комитет
по подготовке и организации проведения публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Хохловское
сельское поселение».
6. Участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов, принятие и
рассмотрение поступивших предложений проводится в порядке, установленном Положением о
публичных (общественных) слушаниях в Хохловском сельском поселении.
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Приложение к Порядку
учета предложений по проекту
решения Совета депутатов

№
п/п

Пункт

Редакция проекта
решения

Предлагаемая
редакция

Обоснование

Фамилия, имя, отчество
гражданина_________________________________________________________
Год рождения___________________________________________________________
Адрес места жительства_________________________________________________________
Личная подпись и дата_______________________________________________________________
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 24 июля 2019 г. № 44
Об отмене решения Совета депутатов от 09.07.2019 № 37 «О внесении изменений в решение
Совета депутатов от 13.06.2019 № 34 «О передаче полномочий по решению отдельных вопросов
местного значения»»
В соответствии со
статьей 33 Устава муниципального образования «Хохловское
сельское поселение»,
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Отменить решение Совета депутатов Хохловского сельского поселения от 09.07.2019 № 37
«О внесении изменений в решение Совета депутатов от 13.06.2019 № 34 «О передаче полномочий по
решению отдельных вопросов местного значения»».
2. Настоящее решение опубликовать согласно Устава.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

И.п.главы поселения,
председатель Совета депутатов

А.Б.Кузьменко
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Раздел II. Постановления, распоряжения главы поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ
ХОХЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июля 2019 г. № 140
О внесении изменений в постановление от 11.04.2019 № 45 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство сельского поселения»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131 –ФЗ «Об организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановления администрации поселения от 17.11.2015 № 138 « Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования «Хохловское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить в новой редакции муниципальную программу путём внесения изменений в
постановление от 11.04.2019 № 54 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
дорожного хозяйства и благоустройство сельского поселения» согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление согласно статьи 32 Устава муниципального
образования «Хохловское сельское поселение»,
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Исп.полномочия главы поселения

А.Б. Кузьменко
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Муниципальная Программа
«Развитие дорожного хозяйства и благоустройство сельского поселения»
1. Паспорт Программы
Наименование
Программы
Основание для
разработки программы

Ответственный
исполнитель
Цель Программы

Задачи Программы

Сроки реализации
Программы
Объёмы и источники
финансирования
Программы

Муниципальная Программа « Развитие дорожного хозяйства и
благоустройство сельского поселения» на 2019 – 2023 годы
- Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
- Постановление Администрации Хохловского сельского поселения от
17.11.2015 г. № 138 «Об утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования «Хохловское сельское поселение».
Администрация Хохловского сельского поселения
Целью Муниципальной Программы является:
- приведение в нормативное состояние дорог населённых пунктов
поселения;
- качественное состояние элементов благоустройства населенных
пунктов;
- выполнение комплекса мероприятий для обеспечения надлежащего
санитарного состояния, наведения чистоты и порядка;
- улучшение экологической ситуации на территории сельского
поселения;
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства
населенных пунктов;
Задачами Муниципальной Программы являются:
- обеспечение сохранности и содержания автомобильных дорог;
- обеспечение безопасности дорожного движения;
- содержание уличного освещения, ремонт сетей наружного освещения;
- организация вывоза и ликвидация свалок бытового мусора;
- организация и содержание мест захоронения;
- выполнение мероприятий по озеленению;
- содержание детских игровых и спортивных площадок;
- повышение общего уровня благоустройства поселения.
2019 – 2023 годы
Общий объем финансирования на реализацию программы в 2019-2023
годах составляет 8 917 700,00руб., в том числе по годам:
- 2019 г. –2 281 100,00 руб.;
- 2020 г. –1 317 000,00 руб.;
- 2021 г. –1 334 600,00 руб.;
- 2022 г. –1 832 500,00 руб.;
- 2023 г. – 2 152 500,00 руб.
из них по источникам:
Объём средств бюджета сельского поселения в общем объёме
финансирования на реализацию программ составляет
8 917
700,00 руб., в том числе по годам:
- 2019 г. –2 281 100,00руб.;
- 2020 г. –1 317 000,00 руб.;
- 2021 г. –1 334 600,00 руб.;
- 2022 г. –1 832 500,00 руб.;
- 2023 г. – 2 152 500,00 руб.
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Планируемые
результаты
Программы

Объём средств краевого бюджета в общем объёме финансирования на
реализацию программ составляет
0,0 руб., в том числе по
годам:
- 2019 г. – 0,00 руб.;
- 2020 г. – 0,0 руб.;
- 2021 г. – 0,0 руб.;
- 2022 г. – 0,0 руб.;
- 2023 г. – 0,0 руб.
Объём средств федерального бюджета в общем объёме
финансирования на реализацию программ составляет
0,0 руб., в том числе по годам:
- 2019 г. – 0,0 руб.;
- 2020 г. –0,0 руб.;
- 2021 г. – 0,0 руб.;
- 2022 г. – 0,0 руб.;
- 2023 г. – 0,0 руб.
- повышение уровня удовлетворенности населения благоустроенностью
территории поселения;
- создание условий для работы и отдыха жителей поселения;
- вывоз несанкционированных свалок;
- увеличение протяженности освещенных частей улиц, проездов в их
общей протяженности;
- привитие жителям муниципального образования любви и уважения к
своему поселению, соблюдению чистоты и порядка на территории
муниципального образования
- участие жителей поселения в проведении ежегодных субботников .
1. Характеристика проблем и необходимость
их решения программно-целевым методом.

Муниципальное образование «Хохловское сельское поселение» включает в себя 16 населенных
пунктов (д. В.Хохловска, д. Гари, д. Глушата, с. Гора, д. Загришенское, д. Заозерье, д. Карасье, с.
Мишурна, д. Мысы, д. Скобелевка, д. Сибирь, д. Сухая, п. Тупица, с. Хохловска, д. Христофоровка, д.
Ширпы), в них существуют зоны застройки частного сектора. Населенные пункты поселения удалены
друг от друга и от центра поселения, имеется значительная протяженность дорог местного, районного
и областного значения. В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по
благоустройству и социальному развитию поселения.
Понятие "благоустройство поселения" включает в себя целый комплекс работ по озеленению
территорий, ремонту и содержание памятника участников ВОВ, организации и обустройства
детских, спортивных площадок, зон отдыха, уличное освещение, и одно из важнейших объектов
благоустройства содержание дорог. Благоустройство поселения является одним из важных условий
комплексного развития территорий.
Все эти виды работ осуществляются для создания условий, способствующих нормальной
жизнедеятельности населения поселения.
Одной из проблем благоустройства любого населенного пункта является снижение уровня
общей культуры населения, выраженной в отсутствии бережливого отношения к объектам
муниципальной собственности, а порой и откровенных актах вандализма: приводятся в негодность
детские
площадки,
разрушаются
и
разрисовываются
фасады
зданий,
создаются
несанкционированные свалки.
Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей
на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.
Решением этой проблемы, возможно, является организация привлечения внимания
общественности и контролирующих организаций к проблеме чистоты территории, прилегающих к
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торговым и промышленным предприятиям, а так же привлечение жителей к участию в работах по
благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.
Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов
необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального
образования «Хохловское сельское поселение» невозможно добиться каких-либо значимых
результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения.
Важна четкая согласованность действий Администрации сельского поселения и предприятий,
обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение
перспектив благоустройства позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных
задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройств.
Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства по
улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, повышению комфортности
граждан, обеспечению безопасного транспортного сообщения на автомобильных дорогах общего
пользования в весенне-зимний период, озеленению территории поселения, обеспечение безопасности
проживания жителей поселения, улучшения экологической обстановки на территории поселения,
создание комфортной среды проживания на территории поселения.
Конкретными Задачами Программы являются:
- обеспечение сохранности и содержания автомобильных дорог;
- обеспечение безопасности дорожного движения;
- содержание и ремонт уличных сетей наружного освещения;
- организация вывоза и ликвидация не санкционированных свалок мусора;
- организация и содержание мест захоронения;
-выполнение мероприятий по озеленению;
- содержание детских игровых и спортивных площадок и зон отдыха;
- ремонт и содержание памятника участникам ВОВ;
- повышение общего уровня благоустройства поселения.
(полный перечень мероприятий в соответствии с приложением №1 к Программе).
Достижение поставленных целей и задач Муниципальной Программы в течение 2019-2023 гг. путём
реализации мероприятий по благоустройству позволит:
- повышение уровня удовлетворенности населения благоустроенностью территории поселения;
- создание условий для работы и отдыха жителей поселения;
- вывоз несанкционированных свалок;
- увеличение протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности;
- привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселению,
соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования
- участие жителей поселения в проведении ежегодных субботников
2. Планируемые результаты реализации программы
Основные планируемые результаты реализации программы по годам реализации приведены в
Приложении № 2 к программе.
3. Финансирование программы
Финансирование реализации программы осуществляется за счет средств местного, краевого и
федерального бюджетов.
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Приложение № 1
к муниципальной программе
« Развитие дорожного хозяйства и благоустройство
сельского поселения» утвержденного
постановлением администрации поселения
от 29.07.2019 г. № 140
Перечень автомобильных внутренних дорог общего пользования,
находящихся в муниципальной собственности Хохловского сельского поселения к программе
«Развитие дорожного хозяйства и благоустройство сельского поселения»
2021
2017
2018
2019
2020

2022

34,568

34,568

42,466

55,120

55,120

55,120

0

0

7,898

12,654

0

0

0,305

1,424

0,6

0,5

0,8

0,6

Кап.отремонтировано, км

0

0

0

0

0

0

Построено, км

0

0

0

0

0

0

23,584

24,084

24,884

25,484

Общая протяженность, км
Принято, км
Отремонтировано, км

Нормативное состояние, км

21,865

Ненормативное состояние, км

12,703

28,583

18,882

31,036

20,236

29,636

Нормативное состояние, %

63

45

56

44

45

46

Ненормативное состояние, %

37

55

44

56

55

54

13,136

28,583

18,882

31,036

20,236

29,636

Подлежит ремонту, км

23,289
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Приложение № 2
к муниципальной программе
« Развитие дорожного хозяйства и благоустройство
сельского поселения» утвержденного
постановлением администрации поселения
от 29.07.2019 г. № 140
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства и благоустройство сельского поселения» за счет всех источников
N
п/п

Мероприятия по реализации
Программы

Объем финансирования по годам, рублей
всего

Муниципальная программа
«Развитие дорожного хозяйства и
1.
благоустройство сельского
поселения»
Подпрограмма «Обеспечение
сохранности автомобильных дорог»
1.2. Средства местного бюджета
Средства краевого бюджета
Средства федерального бюджета
Подпрограмма «Обеспечение
безопасности дорожного движения»
1.3. Средства местного бюджета
Средства краевого бюджета
Средства федерального бюджета
Подпрограмма «Благоустройство
2
территории»
Средства местного бюджета
Средства краевого бюджета
Средства федерального бюджета
«Содержание детских игровых и
спортивных площадок и зон отдыха;
2.1.
Средства местного бюджета
Средства краевого бюджета

Ответственный
за выполнение
мероприятий
2023г.
программы

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

8917,7 2281,1

1317,0

1334,6

1832,5

2152,5

4984,6

913,8

817,0

834,6

1034,6

1384,6

4834,6
0
0

913,8
0
0

817,0
0
0

834,6
0
0

1034,6
0
0

1234,6
0
0

150,0

0

0

0

0

150,0

150,0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

150,0
0
0

3933,1 1367,3

500,0

500,0

797,9

767,9

3933,1 1367,3
0
0
0
0

500,0
0
0

500,0
0
0

797,9
0
0

767,9
0
0

200,0

0

0

0

100,0

100,0

200,0
0

0
0

0
0

0
0

100,0
0

100,0
0

Администрация
Хохловского
сельского
поселения
Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Результаты выполнения
мероприятий Программы

Доведение дорог до нормативного
состояния и повышение уровня
эксплуатационного состояния
улично-дорожной сети

Повышение уровня безопасности
дорожного движения

Повышение качества внешнего вида
и обеспечение безопасности
спортивно-игровых объектов и мест
массового отдыха
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.

Средства федерального бюджета
« Ремонт и содержание памятника
участникам ВОВ»
Средства местного бюджета
Средства краевого бюджета
Средства федерального бюджета
«Содержание и ремонт сетей
уличного освещения»
Средства местного бюджета
Средства краевого бюджета
Средства федерального бюджета
«Выполнение мероприятий по
озеленению»
Средства местного бюджета
Средства краевого бюджета
Средства федерального бюджета
«Организация и содержание мест
захоронения»
Средства местного бюджета
Средства краевого бюджета
Средства федерального бюджета
Организация благоустройства
территории поселения
Средства местного бюджета
Средства краевого бюджета
Средства федерального бюджета
Обработка угодий засоренных
борщевиком на землях в границах
населенных пунктов поселения
Средства местного бюджета
Средства краевого бюджета
Средства федерального бюджета
Привлечение жителей к участию в
работах по благоустройству,
санитарному и гигиеническому
содержанию прилегающих
территорий

0

0

0

0

0

0

30,0

0

0

0

30,0

0

30,0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

30,0
0
0

0
0
0

2458,7

422,9

500,0

500,0

517,9

517,9

2458,7
0
0

422,9
0
0

500,0
0
0

500,0
0
0

517,9
0
0

517,9
0
0

496,9

216,9

0

0

140,0

140,0

496,9
0
0

216,9
0
0

0
0
0

0
0
0

140,0

140,0

0
0

0
0

32,8

12,8

0

0

10,0

10,0

32,8
0
0

12,8
0
0

0
0
0

0
0
0

10,0
0
0

10,0
0
0

614,7

614,70

0

0

0

0

614,70
0
0

614,70
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

100,0

100,0

0

0

0

0

100,0
0
0

100,0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

Администрация
Хохловского
сельского
поселения
Администрация
Хохловского
сельского
поселения
Администрация
Хохловского
сельского
поселения
Администрация
Хохловского
сельского
поселения
Администрация
Хохловского
сельского
поселения
Администрация
Хохловского
сельского
поселения
Администрация
Хохловского
сельского
поселения

Поддержание внешнего вида
памятника ВОВ и прилегающей к
ним территории
Восстановление до нормативного
уровня освещенности улиц
поселения с применением
энергосберегающих технологий и
материалов
Повышение уровня
благоустроенности территории

Комплекс мероприятий
(Акаризация и лесная дератизация
кладбища с целью проведения
санитарно-профилактических
мероприятий)
Организация мест сбора и
накопления ТКО

Обработка угодий, засоренных
борщевиком на землях в границах
населенных пунктов сельского
поселения

Повышение культурного уровня
населения
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Приложение 3
к муниципальной программе «Развитие
дорожного хозяйства и благоустройство
сельского поселения»
Утверждённого постановлением
администрации поселения
от 29.07.2019 г. № 140
Перечень мероприятий муниципальной программы
"Развитие дорожного хозяйства и благоустройство сельского поселения» и финансовое обеспечение

№
п/п
1

Наименование муниципальной
программы

2
Муниципальная программа
"Развитие дорожного хозяйства и
благоустройство
сельского поселения»
на 2016 - 2020 годы
Подпрограмма
"Обеспечение сохранности и содержание
автомобильных дорог"
Основное мероприятие "Приведение
в нормативное состояние
автомобильных дорог
Очистка от снега автомобильных
внутренних дорог общего
1.1.
пользования, находящихся в
муниципальной собственности
Хохловского сельского поселения
Ремонт автомобильных внутренних
1.2 дорог общего пользования местного
значения поселения
Ремонт автомобильных внутренних
1.2.1 дорог по ул. Центральной
д. Глушата

Участники
муниципальной
программы

Код бюджетной классификации

Расходы на реализацию программы, тыс.
руб.

4

Раздел,
подраз
дел
5

х

х

522

х

х

х

2281,1

1317,0

1334,6

1832,5

2152,5

522

0409

х

х

913,8

817,0

834,6

1034,6

1234,6

х

522

0409

х

913,8

817,0

834,6

1034,6

1234,6

Администрация
Хохловского сельского
поселения

522

0409

34 1 01
4Д010

200

875,9

717,0

734,6

834,6

834,6

522

х

34 1
04 00000

500

37,9

0

0

0

0

522

0409

34 1 04
ST040

500

24,8

0

0

0

0

3
Всего,
в том числе:
Администрация
Хохловского сельского
поселения
Всего,
в том числе:

Администрация
Хохловского сельского
поселения
Администрация
Хохловского сельского
поселения

ГРБС

ЦСР

КВР

2019

2020

2021

2022

2023

6

7

8

9

10

11

12

х

2281,1

1317,0

1334,6

1832,5

2152,5

34 0 00
00000
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1.2.2

1.2.3

1.3.

1.4.

2

2.1.

3

Ремонт автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них
(лабораторный контроль качества
работ по ремонту)
Выполнение функций по
проведению капитального ремонта
и ремонта дорог, мостов
Профилирование автомобильных
внутренних дорог общего
пользования местного значения
поселения
Паспортизация автомобильных
внутренних дорог общего
пользования местного значения
поселения»
Подпрограмма
"Обеспечение безопасности
дорожного движения»
Мероприятие «Разработка схем
дорожного движения, дислокации
дорожных знаков и разметки,
автомобильных внутренних дорог
общего пользования, местного
значения поселения»
Подпрограмма
"Благоустройство"
Основное мероприятие
"Благоустройство"

3.1.

Мероприятие «Ремонт и содержание
памятника участникам ВОВ»

3.2.

Мероприятие «Содержание детских
игровых и спортивных площадок и
зон отдыха»

3.3.

Мероприятие "Выполнение
мероприятий по озеленению»

Администрация
Хохловского сельского
поселения

522

0409

34 1 04
47320

500

3,2

0

0

0

0

Администрация
Хохловского сельского
поселения

522

0505

34 1 04
47270

500

9,9

0

0

0

0

Администрация
Хохловского сельского
поселения

522

0409

34 1 01
4Д010

200

100,0

100,0

200,0

200,0

Администрация
Хохловского сельского
поселения

522

0409

34 1 01
4Д010

200

0

0

0

0

200,0

Администрация
Хохловского
сельского поселения

522

0409

х

х

0

0

0

0

150,0

Администрация
Хохловского сельского
поселения

522

0409

34 1 01
4Д010

200

0

0

0

0

150,0

ВСЕГО

522

х

х

х

1367,3

500,0

500,0

797,9

767,9

522

х

х

х

1367,3

500,0

500,0

797,9

767,9

522

0113

36 0 04
4М070

200

0

0

0

30,0

0

522

0503

34 2 01
4Д070

200

0

0

0

100,0

100,0

522

0503

34 2 01
4Д080

200

216,9

0

0

140,0

140,0

В том числе:
Администрация
Хохловского сельского
поселения
Администрация
Хохловского сельского
поселения
Администрация
Хохловского сельского
поселения
Администрация
Хохловского сельского
поселения

0
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3.4.

Мероприятие " Содержание и
ремонт уличного освещения"

3.5.

Мероприятие " Организация мест
сбора и накопления ТКО»

3.6.

Мероприятие "Организация и
содержание мест захоронения"

3.7

4.0.

Мероприятие «Обработка угодий,
засоренных борщевиком на землях в
границах населенных пунктов
сельского поселения»
Мероприятие «Привлечение
жителей к участию в работах по
благоустройству, санитарному и
гигиеническому содержанию
прилегающих территорий»

Администрация
Хохловского сельского
поселения
Администрация
Хохловского сельского
поселения
Администрация
Хохловского сельского
поселения

522

0503

34 2 01
4Д090

200

422,9

500,0

500,0

517,9

517,9

522

0503

34 0 01
4Д070

200

614,7

0,0

0,0

0,0

0,0

522

0503

34 2 01
4Д110

200

12,8

0

0

10,0

10,0

Администрация
Хохловского сельского
поселения

522

0503

34 2 01
4Д120

200

100,0

0

0

0

0

Администрация
Хохловского
сельского поселения

733

0503

х

х

0

0

0

0

0
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Приложение № 4
к муниципальной программе
« Развитие дорожного хозяйства
и благоустройство сельского поселения»
Утвержденного постановлением
администрации поселения
от 29.07.2019 г. № 140
Сведения о планируемых значениях показателей муниципальной программы
"Развитие дорожного хозяйства и благоустройство сельского поселения»
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятий
1

Значения показателей
Наименование показателя

ГРБС

Ед.
изм.

на начало
реализации
программы

2019

2020

2021

2022

2021

2
Доля автомобильных внутренних дорог
находящихся в муниципальной
собственности, соответствующих
нормативным и допустимым требованиям к
транспортно- эксплуатационным
показателям автомобильных дорог
поселения

3

4

5

6

7

8

9

10

%

66

64

62

62

42

42

%

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

км

0

7,898

12,654

0

0

0

км

0,305

1,424

0,6

0,5

0,8

0,6

%

55

44

56

55

54

0

Муниципальная
программа
"Развитие
дорожного
хозяйства
и благоустройство
сельского
поселения» на 2016 - Уровень выполнения целевых показателей
подпрограммы "Благоустройство"
2020 годы
Подпрограмма
«Обеспечение
сохранности и
содержания
автомобильных
дорог»
Подпрограмма
«Обеспечение
безопасности

Доля автомобильных внутренних дорог
поселения, находящихся на содержании
Снижение протяженности бесхозяйных
автомобильных дорог
Протяженность отремонтированных
автомобильных внутренних дорог поселения

Повышение уровня безопасности
дорожного движения

Администрация
Хохловского сельского
поселения
Администрация
Хохловского сельского
поселения
Администрация
Хохловского сельского
поселения
Администрация
Хохловского сельского
поселения
Администрация
Хохловского сельского
поселения
Администрация
Хохловского сельского
поселения
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дорожного
движения»
Содержание детских игровых и
спортивных площадок и зон отдыха
Ремонт и содержание памятника
участникам ВОВ
Содержание и ремонт сетей уличного
освещения
Подпрограмма
"Благоустройство"

Выполнение мероприятий по
озеленению

Администрация
Хохловского сельского
поселения
Администрация
Хохловского сельского
поселения
Администрация
Хохловского сельского
поселения
Администрация
Хохловского сельского
поселения

м2

10242

11079

11079

11079

11079

1107
9

м2

59,1

8,0

0

51,1

55

55

м

8400

8400

8400

8400

8400

8400

м2

16712

16712

16712

16712

16712

1671
2

Обработка угодий, засоренных
борщевиком на землях в границах
населенных пунктов сельского
поселения»

Администрация
Хохловского сельского
поселения

га

2,0

0

0

0

0

0

Организация мест сбора и накопления
ТКО ( установка контейнеров)

Администрация
Хохловского сельского
поселения

шт.

5

5

8

0

0

0
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Приложение № 5
к муниципальной программе
« Развитие дорожного хозяйства и
благоустройство сельского поселения»

Утвержденного постановлением
администрации поселения
от 29.07.2019 г. № 140
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
« Развитие дорожного хозяйства и благоустройство сельского поселения»
N
п/п
1

Наименование мероприятий

2

Единица
измерения

Порядок расчета

5

6

Планируемое значение показателя по годам
реализации
2019г
2020г
2021г 2022г
2023г
8
9
10
11
12

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство населённых пунктов муниципального образования «Хохловское
сельское поселение»

1.

2.

3.

4.

5
5.1.

Подпрограмма
«Содержание детских игровых и
спортивных площадок и зон
отдыха;
Подпрограмма
«Ремонт и содержание памятника
участникам ВОВ»
Подпрограмма «Обеспечение
сохранности и содержания
автомобильных дорог»
Подпрограмма «Обеспечение
безопасности дорожного
движения»
Подпрограмма
«Содержание и ремонт сетей
уличного освещения», в т.ч.
Уличное освещение

%

%

%

%

%

Выполнение мероприятий по содержанию
детских игровых площадок и спортивных
площадок и зон отдыха для обеспечения
надлежащего состояния /к общему количеству
площадок
Выполнение мероприятий по ремонту и
содержанию памятника участникам ВОВ для
обеспечения надлежащего состояния /к
общему количеству памятников
Количество км. дорог приведенных в
нормативное состояние в зимний период / к
общему объёму дорог
Количество км. дорог приведенных в
нормативное состояние в весенне-летний
период / к общему объёму дорог шт.

Освещенность / к общему объёму сетей

50

50

50

50

50

100

100

100

100

100

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

100

100

100

100

100
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5.2.

Текущее содержание, ремонт сетей
уличного освещения

%

6

Подпрограмма «Выполнение
мероприятий по озеленению»

%

7

Подпрограмма « Организация
мест сбора и накопления ТКО»

%

8

Подпрограмма «Организация и
содержание мест захоронения»

%

9

10

Подпрограмма «Обработка угодий,
засоренных борщевиком на землях
в границах населенных пунктов
сельского поселения»
Привлечение жителей к участию в
работах по благоустройству,
санитарному и гигиеническому
содержанию прилегающих
территорий

Количество сетей уличного освещения/ к
общему объёму сетей
Скашивание травы мест общего пользования
на территории поселения/к общему
количеству
Установка контейнеров для сбора и
накопления ТКО
Частичная акаризация и лесная дератизация
кладбища с целью проведения санитарнопрофилактических мероприятий/ к общей
площади

50

50

50

50

50

100

100

100

100

100

50

80

100

100

100

100

100

100

100

100

%

Обработка угодий, засоренных борщевиком
на землях в границах населенных пунктов
сельского поселения

20

30

50

60

60

Проведение
ежегодных
субботников (не
менее 2 раз в
год).

Повышение уровня удовлетворенности
населения благоустроенностью территории

100

100

100

100

100

26

Бюллетень муниципального образования «Хохловское сельское поселение»
№8 (50) от 30 июля 2019 года
_______________________________________________________________________________
Раздел III. Иная официальная информация
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